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Пояснительная запискаРабочая программа учебного предмета «Математика» ориентирована на учащихся 5-6класса. Рабочая программа разработана на основе авторской рабочей программы дляобщеобразовательных учреждений «Математика 5-11 классы», составители: А.Г.Мерзляк,В.Б.Полонский, М.С.Якир, Д.А.Номировский, Е.В.Буцко; а также с использованиемметодических рекомендаций АППО по составлению рабочих программ. Используемыйучебно-методический комплекс: учебник «Математика 5 класс», авторы А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С. Якир, издательство Вентана-Граф, 2020; учебник «Математика 6 класс»,авторы А.Г.Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, издательство Вентана-Граф, 2020. Учебникисоответствуют требованиям ФГОС основного общего образования и включён в ФедеральныйпереченьЦелью изучения курса математики в 5-6 классах является систематическое развитиепонятия числа, выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действиянад числами, переводить практические задачи на язык математики, подготовка учащихся кизучению систематических курсов алгебры и геометрии. Курс строится на индуктивнойоснове с привлечением элементов дедуктивных рассуждений. Теоретический материал курсаизлагается на наглядно-интуитивном уровне, математические методы и законыформулируются в виде правил.В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с натуральнымичислами, овладевают навыками действий с обыкновенными дробями, получают начальныепредставления об использовании букв для записи выражений и свойств арифметическихдействий, составлении уравнений, продолжают знакомство с геометрическими понятиями,приобретают навыки построения геометрических фигур и измерения геометрических величин.В соответствии с планируемыми достижениями обучающимися освоениями основнойобразовательной программы необходимо решать следующие задачи: развитиепознавательной активности; формирование мыслительных операций, являющихся основойинтеллектуальной деятельности; развитие логического мышления, алгоритмическогомышления; формирования умения точно выразить мысль; развитие интереса к математике;формирование знаний и умений, необходимых для изучения курсов математики 7-9 классов,смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; формировать отношение кматематике как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественномразвитии.В условиях ограничительных мероприятий, вызванных введением режима повышеннойготовности и усилением санитарно-эпидемиологических мероприятий, в 2019-2020 учебномгоду не все темы программы 5 класса были изучены в полном объёме. Темы программы 5класса «Проценты» и «Повторение изученного в 5 классе» включены в 2020-2021 учебномгоду в программу 6 класса.Место предмета математика в учебном плане. На освоение предмета математика в5 классе отведено 170 учебных часов, 5 часов в неделю. На освоение предмета математика в6 классе отведено 170 учебных часов, 5 часов в неделю.Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная система.Предусматривается применение следующих технологий обучения:- традиционная классно-урочная- игровые технологии- элементы проблемного обучения- технологии уровневой дифференциации- здоровье сберегающие технологии- ИКТВиды и формы контроля. Промежуточная аттестация проводится в форме тестов,контрольных, проверочных и самостоятельных работ, математические диктанты,контрольные, проектные задания (моделирование пространственных фигур, подготовка
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сообщений и презентаций, составление кроссвордов, ребусов, задач, мини-исследования ит.д.)льтаты изучения учебного предметаПланируемые результаты изучения курса математика в 5-6 классах. Поокончании курса математики 5-6 класса ученик научится: понимать особенности десятичной системы счисления;
 владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;
 выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую взависимости от конкретной ситуации;
 сравнивать и упорядочивать рациональные числа;
 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменныеприёмы вычислений, применение калькулятора;
 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин,процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов,выполнять несложные практические расчёты;
 анализировать графики зависимостей между величинами (расстояние, время;температура и т.п.);
 выполнять операции с числовыми выражениями;
 выполнять преобразования буквенных выражений, применяя свойства сложения,вычитания, умножения;
 решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим мотодом;
 использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные сприближёнными значениями величин;
 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские ипространственные геометрические фигуры;
 строить углы с помощью транспортира, определять их градусную меру;
 распознавать и изображать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда,правильной пирамида, цилиндра, конуса;
 вычислять объёмы прямоугольного параллелепипеда и куба;
 использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных;
 решать комбинаторные задачи на нахождение количественных объектов иликомбинаций;
 решать задачи на проценты;

Содержание курса математики 5-6 классов
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Содержание математического образования в 5–6 классах представлено в видеследующих содержательных разделов: «Арифметика», включающий в свою очередь такиеразделы: «Натуральные числа», «Дроби», «Рациональные числа», «Величины. Зависимостимежду величинами»; «Числовые и буквенные выражения. Уравнения»; «Геометрическиефигуры. Измерение геометрических фигур»; «Элементы статистики, вероятности.Комбинаторные задачи»; «Математика в историческом развитии».Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изученияучащимися математики и смежных дисциплин, способствует развитию вычислительнойкультуры и логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, атакже, приобретению практических навыков, необходимых в повседневной жизни. Развитиепонятия о числе связано с изучением рациональных чисел: натуральных чисел, обыкновенныхи десятичных дробей, положительных и отрицательных чисел.Содержание раздела «Числовые и буквенные выражения. Уравнения» формируетзнания о математическом языке. Существенная роль при этом отводится овладениюформальным аппаратом буквенного исчисления. Изучение материала способствуетформированию у учащихся математического аппарата решения задач с помощью уравнений.Содержание раздела «Геометрические фигуры. Измерения геометрических фигур»формирует у учащихся понятия геометрических фигур на плоскости и в пространстве,закладывает основы формирования геометрической «речи», развивает пространственноевоображение и логическое мышление.Содержание раздела «Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи» —обязательный компонент школьного образования, усиливающий его прикладное ипрактическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования уучащихся функциональной грамотности, умения воспринимать и критически анализироватьинформацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характермногих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты. Изучениеоснов комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, переборвариантов, в том числе в простейших прикладных задачах.Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для формированияпредставлений о математике как части человеческой культуры, для общего развитияшкольников, для создания культурно-исторической среды обучения.Натуральные числа. Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел.Округление натуральных чисел. Координатный луч. Сравнение натуральных чисел.Сложение и вычитание натуральных чисел. Свойства сложения. Умножение и делениенатуральных чисел. Свойства умножения. Деление с остатком. Степень числа с натуральнымпоказателем. Делители и кратные натурального числа. Наибольший общий делитель.Наименьшее общее кратное. Признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10. Простые исоставные числа. Разложение чисел на простые множители. Решение текстовых задачарифметическими способами. Делители и кратные натурального числа. Наибольший общийделитель. Наименьшее общее кратное. Признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10.Простые и составные числа. Разложение чисел на простые множители. Решение текстовыхзадач арифметическими способами.Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Нахождение дроби от числа.Нахождение числа по значению его дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешанныечисла. Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические действия собыкновенными дробями и смешанными числами. Десятичные дроби. Сравнение иокругление десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными дробями. Прикидкирезультатов вычислений. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби иобыкновенной в виде десятичной. Бесконечные периодические десятичные дроби. Десятичноеприближение обыкновенной дроби. Отношение. Процентное отношение двух чисел. Делениечисла в данном отношении. Масштаб. Пропорция. Основное свойство пропорции. Прямая и
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обратная пропорциональные зависимости. Проценты. Нахождение процентов от числа.Нахождение числа по его процентам. Решение текстовых задач арифметическими способами.Рациональные числа. Положительные, отрицательные числа и число нуль.Противоположные числа. Модуль числа. Целые числа. Рациональные числа. Сравнениерациональных чисел. Арифметические действия с рациональными числами. Свойствасложения и умножения рациональных чисел. Координатная прямая. Координатная плоскость.Величины. Зависимости между величинами. Единицы длины, площади, объёма,массы, времени, скорости. Примеры зависимостей между величинами. Представлениезависимостей в виде формул. Вычисления по формулам.Числовые и буквенные выражения. Уравнения. Числовые выражения. Значениечислового выражения. Порядок действий в числовых выражениях. Буквенные выражения.Раскрытие скобок. Подобные слагаемые, приведение подобных слагаемых. Формулы.Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение текстовых задач спомощью уравнений.Элементы статистики. Комбинаторные задачи. Представление данных в видетаблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графиков. Среднее арифметическое. Среднеезначение величины. Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Вероятностьслучайного события. Решение комбинаторных задач.Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин. Отрезок.Построение отрезка. Длина отрезка, ломаной. Измерение длины отрезка, построение отрезказаданной длины. Периметр многоугольника. Плоскость. Прямая. Луч. Угол. Виды углов.Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира.Прямоугольник. Квадрат. Треугольник. Виды треугольников. Окружность и круг. Длинаокружности. Число «пи». Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадьпрямоугольника и квадрата. Площадь круга. Ось симметрии фигуры. Наглядныепредставления о пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед, куб, пирамида,цилиндр, конус, шар, сфера. Примеры развёрток многогранников, цилиндра, конуса. Понятиеи свойства объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда и куба. Взаимное расположениедвух прямых. Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. Осевая и центральнаясимметрии.Математика в историческом развитии. Римская система счисления. Позиционныесистемы счисления. Обозначение цифр в Древней Руси. Старинные меры длины. Введениеметра как единицы длины. Метрическая система мер в России, в Европе. Историяформирования математических символов. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме, на Руси. Открытиедесятичных дробей. Мир простых чисел. Золотое сечение. Число нуль. Появлениеотрицательных чисел. Л. Ф. Магницкий. П. Л. Чебышёв. А. Н. Колмогоров.
Тематическое планирование. Математика 6 классТема Кол-во часов Количествоконтрольныхработ1 Повторение курса математики 5 класса. Вводнаяконтрольная работа 12 1

2 Делимость натуральных чисел 16 13 Обыкновенные дроби 35 34 Отношения и пропорции 27 25 Рациональные числа и действия над ними 67 56 Итоговое повторение курса математики 6 класса.Итоговая контрольная работа 7 1
Резерв 6Итого 170 13
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Примерное календарно-тематическое планирование. Математика 6 класс№урока Тема Кол-вочасов
Датапроведения(по плану)

Датапроведения(по факту)
Домашнеезадание

Повторение курса математики 5класса. Вводная контрольная работа 12
1-7; Проценты 7 Сентябрь:1, 2, 3, 4,7, 8, 9;8-11; Решение задач на повторение 4 10, 11, 14,15;12; Стартовая диагностическая работа 1 16;Глава 1. Делимость натуральныхчисел 16
13, 14; Делители и кратные 2 17, 18;
15, 16; Признаки делимости на 10, на 5 и на2 2 21, 22;
17, 18; Признаки делимости на 9 и на 3 2 23, 24;
19, 20; Простые и составные числа 2 25, 28;
21, 22,23; Наибольший общий делитель. 3 29, 30;октябрь:1;24, 25,26; Наименьшее общее кратное 3 2, 5, 6;
27; Повторение и систематизацияучебного материала 1 7;
28; Контрольная работа № 1 1 8;Глава 2. Обыкновенные дроби 3529; Основное свойство дроби 1 9;
30, 31; Сокращение дробей 2 12, 13;
32, 33,34: Приведение дробей к общемузнаменателю. Сравнение дробей 3 14, 15, 16;
35, 36,37; Сложение и вычитание дробей 3 19, 20, 21,
38; Контрольная работа № 2 1 22;

39, 40,41, 42; Умножение дробей 4 23;ноябрь: 5,6, 9;43, 44,45, 46; Нахождение дроби от числа 4 10,11, 12,13;47; Повторение и систематизацияучебного материала 1 16;
48; Контрольная работа № 3 1 17;
49; Взаимно обратные числа 1 18;
50, 51,52, 53; Деление дробей 4 19, 20, 23,24;54, 55,56; Нахождение числа по значению егодроби 3 25, 26, 27;
57, 58; Преобразование обыкновенныхдробей в десятичные 2 30;декабрь:1;
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59, 60; Бесконечные периодическиедесятичные дроби 2 2, 3;
61; Десятичное приближениеобыкновенной дроби 1 4;
62; Повторение и систематизацияучебного материала 1 7;
63; Контрольная работа № 4 1 8;Глава 4. Отношения и пропорции 27 -1
64, 65,66; Отношения 3 9, 10, 11;
67, 68,69, 70; Пропорции 4 14, 15, 16,17;71, 72,73; Процентное отношение двух чисел 3 18, 21, 22;
74; Контрольная работа № 5 1 23;
75, 76,77; Прямая и обратнаяпропорциональные зависимости 3 24, 25;январь:11;
78, 79; Деление числа в данном отношении 2 12, 13;
80, 81; Окружность и круг 2 14, 15;
82, 83; Длина окружности. Площадь круга 2 18, 19;
84; Цилиндр, конус, шар 1 20;
85, 86; Диаграммы 2 21, 22;
87, 88; Случайные события. Вероятностьслучайного события 2 25, 26;
89; Повторение и систематизацияучебного материала 1 27;
90; Контрольная работа № 6 1 28;

Глава 4. Рациональные числа идействия над ними 67 -1
91, 92; Положительные и отрицательныечисла 2 29,февраль:1;93, 94; Координатная прямая 2 2, 3;
95, 96; Целые числа. Рациональные числа 2 4, 5;
97, 98,99; Модуль числа 3 8, 9, 10;
100-102; Сравнение чисел 3 11, 12, 15;
103; Повторение и систематизацияучебного материала 1 16;
104; Контрольная работа № 7 1 17;
105 –107; Сложение рациональных чисел 3 18, 19, 22;
108,109; Свойства сложения рациональныхчисел 2 24, 25;
110 –115; Вычитание рациональных чисел 6 26, март:1, 2, 3, 4,5;
116; Повторение и систематизацияучебного материала 1 9;
117; Контрольная работа № 8 1 10;
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118 –120; Умножение рациональных чисел 3 11, 12, 15;
121,122; Свойства умножения рациональныхчисел 2 16, 17;
123 –126; Коэффициент. Распределительноесвойство умножения 4 18, 19, 29,30;
127 –130; Деление рациональных чисел 4 31,апрель: 1,2, 5;131; Контрольная работа № 9 1 6;
132 –137; Решение уравнений 6 7, 8, 9, 12,13, 14;138 –142; Решение задач с помощью уравнений 5 15, 16, 19,20, 21;143; Контрольная работа № 10 1 22;
144,145; Перпендикулярные прямые 2 23, 26;
146,147; Осевая и центральная симметрия 2 27, 28;
148,149; Параллельные прямые 2 29, 30;;
150 –152; Координатная плоскость 3 Май: 4, 5,6;153,154; Графики 2 7, 11;
155,156; Повторение и систематизацияучебного материала 2 12, 13;
157; Контрольная работа № 11 1 14;
158 –170; Итоговое повторение курсаматематики 6 класса. Итоговаяконтрольная работа

7 17, 18, 19,20, 21, 24,25
158 –163; Решение задач на повторение 6 17, 18, 19,20, 21, 24,25164; Итоговая промежуточнаяаттестационная работа 1
165 –179; Резервный урок 6 Ноябрь: 4;март : 8;февраль:23;Май: 3.10; нехватаетодногоурока покалендарюВСЕГО 170
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УМК:1. Математика: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных ор-ганизаций / А.Г.Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. - М.: Вентана-Граф, 2020;2. Математика: 6 класс: дидактические материалы: пособие для учащихсяобщеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович,М.С. Якир. - М.: Вентана-Граф, 20203. Математика: 6 класс: методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонскийи др. - М.: Вентана-Граф, 2014.

Электронные образовательные ресурсы1. Федеральный государственный образовательный стандарт (официальный сайт)http://standart.edu.ru/2. ФГОС (основное общее образование) http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=25873. Примерная основная образовательная программа образовательного учрежденияhttp://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnayaobrazovatelnaya-programma-osnovnogo-obshhego-obrazovaniya-3/4. Примерные программы по учебным предметам (математика)http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=26295. Закон РФ «Об образовании» http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=26666. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданинаРоссии http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=9857. Сайт издательского центра «Вентана-Граф» http://www.vgf.ru/8. Программа по математике (5-9 класс). Издательский центр «Вентана-Граф»http://www.vgf.ru/tabid/210/Default.aspx9. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru10. Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии вобразовании» http://www.ict.edu.ru11. Федеральный портал «Непрерывная подготовка преподавателей http://www.neo.edu.ru12. Всероссийский интернет-педсовет http://pedsovet.org13. Образовательные ресурсы интернета (математика) http://www.alleng.ru/edu/math.htm14. Сайт «Электронные образовательные ресурсы» http://eorhelp.ru/15. Федеральный центр цифровых образовательных ресурсов www.fcior.edu.ru16. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов www.school-collection.edu.ru17. Портал «Открытый класс» http://www.openclass.ru/18. Карман для математика http://karmanform.ucoz.ru/19. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru20. Сайт учителя математики Е.М.Савченко http://powerpoint.net.ru/

http://standart.edu.ru/
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2587
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnayaobrazovatelnaya-programma-osnovnogo-obshhego-obrazovaniya-3/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnayaobrazovatelnaya-programma-osnovnogo-obshhego-obrazovaniya-3/
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2629
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2666
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=985
http://www.vgf.ru/
http://www.vgf.ru/tabid/210/Default.aspx
http://www.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.neo.edu.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.alleng.ru/edu/math.htm
http://eorhelp.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://karmanform.ucoz.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://powerpoint.net.ru/


1 ТОЛЬКО если было произведено замещение другого предмета и за счёт этого удалось реализовать недостающие часы.2 ТОЛЬКО если в РП предусмотрены часы резерва3 Для уплотнения используются только темы, стоящие в КТП после возникновения несоответствия. Уплотнение может производиться за счёт сокращения часов наизучение темы (запланировано 2, проходим за 1) или за счёт объединения тем. Выбираются такие темы, которые не включают в себя большого объёма материала.Уплотнение также может производится за счёт часов на повторение.

Приложение 3
Заместителю директора по УВРГБОУшколы №632__________________________(фамилия, инициалы)
учителя ____________________(указать предмет)
__________________________(фамилия, инициалы)

объяснительная записка.Класс: __________, предмет___________________.
В период __.__.202_.г. по __.__.202_.г. вместо ___ часов, предусмотренных по рабочей программе было проведено ___ часов(а) по причинепраздничных дней, болезни, учебного отпуска, отпуска за свой счёт, иное___________________________________________________________ __________________________________________________________(выбрать, указать). Часы были реализованы за счёт замещения1.Планирую ликвидировать невыполнения программы следующим образом:Выбрать: За счёт резерва2 (в рабочей программе предусмотрено ___ часов резерва) За счёт уплотнения материала3:
Таблица заполняется в случае уплотнения тем№п/п. Выдержка из рабочей программы Коррекция№ п/п врабочейпрограмме

Тема Количествочасов Планируемыйсрок проведения Тема Количествочасов Фактическийсрокпроведения
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4 Присоединяется последним листом к рабочей программе в виде пустографки. Заполняется в случае коррекции вручную.

Приложение 4Скорректированное планирование тем4, не пройденных в связи сКоррекция №1 ____________________________________________________________________________________________________________Коррекция №2 ____________________________________________________________________________________________________________Коррекция №3 ____________________________________________________________________________________________________________(причину указать)
№п/п. Выдержка из рабочей программы Коррекция№ п/п врабочейпрограмме

Тема Количествочасов Планируемыйсрок проведения Тема Количествочасов Фактическийсрокпроведения
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